
 
Демонстрационный вариант и методические рекомендации  

по профилю «Публичное право»  
Олимпиады ГУ-ВШЭ для студентов и выпускников вузов 

 
Задания включают 50 тестовых вопросов по курсам конституционного, муниципального 
права и конституционного права зарубежных стран, а также 3 задачи из тех же курсов. 
Время выполнения заданий: 2 часа (120 мин.).  

 

Максимальное число баллов – 89, их них: 
Условия и критерии оценки: 

41 балл – за правильные ответы на все тестовые вопросы (по 1 баллу за 
ответ), содержащие 1 правильный вариант ответа; 

18 баллов – за правильные ответы на все тестовые вопросы (по 2 балла за 
ответ), содержащие несколько правильных вариантов ответа. При этом 
правильным считается ответ, содержащий все отмеченные правильные 
варианты. 

30 баллов за правильные и полные ответы на вопросы в задачах (по 10 
баллов за ответы на вопросы в каждой задаче). 

 

1. Федеральный закон считается принятым, если он:  
Демонстрационный вариант тестовых вопросов 

1) рассмотрен и принят Государственной Думой РФ в трех чтениях;  
2) принят Государственной Думой РФ, одобрен Советом Федерации, подписан и 

обнародован  Президентом РФ;  
3) принят Государственной Думой РФ и одобрен Советом Федерации. 

 
2. В наибольшей мере принятому пониманию соответствует следующее определение. 

Конституционный строй – это: 
1) определенная форма, способ организации государства, закрепленный в его 

конституции; 
2) совокупность принципов организации государственной власти в данной стране и основ 

взаимоотношения личности с государством; 
3) способ организации политической власти (государственной, прежде всего), основанной 

на системе ценностей, ядром которых являются идеи конституционализма. 
 
3. Правительство Российской Федерации: 
1) разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный бюджет; 
2) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансовой, кредитной и 

денежной политики; 
3) осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной безопасности, 

реализации внешней политики Российской Федерации; 
4) координирует деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 
 
4. К парламентским республикам относится: 
1) Испания; 
2) Италия; 
3) США; 
4) Франция 
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Демонстрационный вариант задач 

Задача 1 
Во время обсуждения проекта федерального закона о порядке принятия и 
вступления в силу поправок к Конституции РФ одна из фракций 
Государственной Думы предложила установить 6-месячный срок рассмотрения 
конституционных поправок законодательными (представительными) органами 
государственной власти субъектов РФ. При этом факт нерассмотрения данного 
вопроса в указанный срок предлагалось расценивать как молчаливое одобрение 
конституционной поправки.  

Вопросы:  
Дайте конституционно-правовую оценку предложениям фракции. В какие 
сроки и в каком порядке рассматриваются конституционные поправки в 
соответствии с действующим Федеральным законом «О порядке принятия и 
вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации»? 
 

Задача 2 
На съезде политической партии «Идущие рядом» в повестке дня стоял вопрос о 
порядке расходования финансовых средств, полученных от издательской 
деятельности партии и в качестве пожертвований от религиозной организации 
«Путь прославления». Большинством голосов было принято решение 
распределить финансовые средства между членами партии, которые могут 
использовать деньги на агитационную деятельность.  

Вопросы:  
Найдите в задаче нарушения положений Федеральных законов «О 
политических партиях» и «О свободе совести и о религиозных объединениях». 
Если бы в задаче речь шла не о партии, а об общественной организации, 
допустимо ли такое распределение дополнительных доходов по Федеральному 
закону «Об общественных объединениях»? 
 

Задача 3 
Президент РФ подписал указ об отставке Правительства РФ и временном 
возложении обязанностей Председателя Правительства РФ на себя, а позже – 
указ о назначении и.о. министра топлива и энергетики и.о. заместителем 
Председателя Правительства РФ и и.о. Председателя Правительства РФ.  

Вопросы:  
Соответствуют ли данные указы Конституции РФ и Федеральному 
конституционному закону «О Правительстве Российской Федерации» и 
почему?  
 

 
Методические рекомендации для подготовки к Олимпиаде по программе 

«Публичное право» 
 

Для подготовки к Олимпиаде по программе «Публичное право» целесообразно 
освежить знания по основным вопросам конституционного и муниципального права. В 
этих целях рекомендуется почитать названные ниже учебники и нормативно-правовые 
акты.  
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Учебники: 
Васильева С.В., Виноградов В.А., Мазаев В.Д. Конституционное право Российской 

Федерации: учебник. – М.: Эксмо, 2010. 
Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. Изд. 4-е. – М.: 

Проспект, 2008. 
Овчинников И.И., Писарев А.Н. Муниципальное право России. – М.: Эксмо. 2007. 
 

Нормативно-правовой материал и судебная практика: 
Пояснение: с учетом того, что перечисленные ниже акты в большинстве своем 

подвергались и в настоящее время подвергаются изменениям и дополнениям, в 
настоящем Списке не указывается их источник (например, Собрание 
законодательства РФ), поскольку это может привести к ошибкам. Кафедра 
рекомендует использовать для поиска актов справочно-правовые системы, прежде 
всего, «Консультант Плюс», где правовые документы поддерживаются в актуальном 
состоянии. 

Конституция Российской Федерации 1993 г.  
Конституция РСФСР 1978 г. 
Всеобщая декларация прав человека (ООН) 1948 г. 
Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. 
[Европейская] Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Рим, 1950 г. 
Европейская Хартия местного самоуправления. Принята Советом Европы. 

Страсбург, 15 октября 1985 г. 
Федеративные договоры от 31 марта 1992 г. 
Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 
Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации».  
Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме 

Российской Федерации».  
Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ  «О судебной 

системе Российской Федерации». 
Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». 
Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации».  
Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ «О военных 

судах Российской Федерации».  
Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ  «О чрезвычайном 

положении». 
Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном 

положении».  
Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ «О порядке 

принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта 
Российской Федерации». 

Бюджетный кодекс от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ.  
Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации». 
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации».  
Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. «О беженцах». 
Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. «О вынужденных переселенцах».  
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Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и 
вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 
палат Федерального Собрания Российской Федерации».  

Федеральный закон от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской 
Федерации».  

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации».  

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82 «Об общественных объединениях».  
Федеральный закон от 5 августа 2000 г. № 113-ФЗ «О порядке формирования Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации».  
Федеральный закон от 17 июня 1996 г. № 74 «О национально-культурной 

автономии».  
Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».  
Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях». 
Федеральный закон от 4 марта 1998 г. № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в 

силу поправок к Конституции Российской Федерации».  
Федеральный закон от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ «О координации международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации».  
Федеральный закон от 20 декабря 2002 г. № 175-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».  
Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 4-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и 

статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации». 

Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации».  

Федеральный закон от 12 февраля 2001 г. № 12-ФЗ «О гарантиях Президенту 
Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его 
семьи». 

Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях».  
Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г. по делу о толковании 

отдельных положений ст.ст. 125, 126, 127 Конституции РФ.  
Постановление Конституционного Суда РФ от 31 октября 1995 г. по делу о 

толковании ст. 136 Конституции РФ.  
Постановление Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1995 г. по делу о 

толковании ч.2 ст.137 Конституции РФ.  
Постановление Конституционного Суда РФ от 23 марта 1995 г. по делу о толковании 

ч.4 ст.105 и ст.106 Конституции РФ.  
Постановление Конституционного Суда РФ от 12 апреля 1995 г. по делу о 

толковании ч.3 ст.103. чч.2,5 ст.105, ч.3 ст.107, ч.2 ст. 108, ч.3 ст.117, ч.2 ст.135 
Конституции РФ.  

Постановление Конституционного Суда РФ от 22 апреля 1996 г. по делу о 
толковании отдельных положений ст. 107 Конституции РФ.  

Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 1997 г. по делу о толковании, 
содержащегося в ч.4 ст.66 Конституции РФ положения о вхождении автономного округа 
в состав края, области.  

Постановление Конституционного Суда РФ от 11 декабря 1998 г. № 28-П по делу о 
толковании ч.4 ст.111 Конституции РФ.  
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Постановление Конституционного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 2-П по делу о 
толковании ст.71 (п. «г»), 76 (ч.1) и 112 (ч.1) Конституции РФ.  

Постановление Конституционного Суда РФ от 6 июля 1999 г. № 10-П по делу о 
толковании положений ст.92 (ч.2 и 3) Конституции РФ.  

Постановление Конституционного Суда РФ от 11 ноября 1999 г. № 15-П по делу о 
толковании ст. 84 (п. «б»), ст. 99 (ч. 1, 2 и 4) и ст. 109 (ч.1) Конституции РФ.  

Постановление Конституционного Суда РФ от 11 июля 2000 г. № 12-П по делу о 
толковании положений статей 91 и 92 (часть 2) Конституции РФ о досрочном 
прекращении полномочий Президента РФ в случае стойкой неспособности по 
состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 31 июля 1995 г. № 10-П по делу о 
проверке конституционности Указа Президента РФ от 30.11.94 № 2137 «О 
мероприятиях по восстановлению конституционной законности и правопорядка на 
территории Чеченской Республики», Указа Президента РФ от 09.12.94 № 2166 «О мерах 
по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на территории 
Чеченской Республики и в зоне осетино-ингушского конфликта», постановления 
Правительства РФ от 09.12.94 № 1360 «Об обеспечении государственной безопасности и 
территориальной целостности РФ, законности, прав и свобод граждан, разоружения 
незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Республики и 
прилегающих к ней регионов Северного Кавказа», Указа Президента РФ от 02.11.93 № 
1833 «Об Основных положениях военной доктрины РФ».  

Постановление Конституционного Суда РФ от 10 января 1996 г. № 2-П по делу о 
проверке конституционности ряда положений Устава (Основного Закона) Алтайского 
края».  

Постановление Конституционного Суда РФ от 1 февраля 1996 г. № 3-П по делу о 
проверке конституционности ряда положений Устава – Основного Закона Читинской 
области». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24 января 1997 г. 
№ 1-П по делу о проверке конституционности Закона Удмуртской Республики «О 
системе органов государственной власти в Удмуртской Республике». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 6 апреля 1998 № 
11-П по делу о разрешении спора между Советом Федерации, Государственной Думой и 
Президентом РФ об обязанности Президента РФ подписать принятый Федеральный 
закон «О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй 
мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации».  

Постановление Конституционного Суда РФ от 1 декабря 1999 г. № 17-П по спору о 
компетенции между Советом Федерации и Президентом Российской Федерации 
относительно принадлежности полномочий по изданию акта о временном отстранении 
Генерального прокурора Российской Федерации от должности в связи с возбуждением в 
отношении него уголовного дела. 

Регламент Конституционного Суда РФ от 1 марта 1995 г. № 2-1/6. 
Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

от 4 февраля 1998 г. 
Регламент Совета Федерации Федерального Собрание Российской Федерации от 30 

января 2002 г.  
Регламент Правительства Российской Федерации. Утвержден Постановлением 

Правительства РФ от 1 июня 2004 г. № 260. 
Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке опубликования и 

вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти».  
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Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 «О полномочном представителе 
Президента Российской Федерации в федеральном округе».  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О 
некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 
осуществлении правосудия».  

 


